
 

   7 мая в Посольстве России 
в Аргентине прошла  
традиционная акция  

«Бессмертный полк».  
   Перед участниками ак-
ции      выступил Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол России в Аргентине  
Д.В. Феоктистов: 
«В преддверии 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне мы проводим тради-
ционную акцию «Бессмертный полк».  Самой кровопро-
литной в истории русской земли была Великая Отече-
ственная война, унёсшая жизни более 27 млн. наших со-
отечественников. Горечь потер коснулась каждой семьи. 
Мою прабабушку вместе с односельчанами сожгли немцы 
под Волоколамском. Мой отчим  ушёл на фронт в 18 лет. 
Освобождал Гомель, Брянск, Варшаву. И я часто в детстве 
просил его рассказать о войне. Это были страшные исто-
рии, которые я никогда не забуду.  

Обычно 9 мая мы выходим на центральную площадь 
Буэнос-Айреса Сан - Мартин и вместе с нашими соотече-
ственниками и простыми аргентинцами проходим по  ули-
цам города с Маршем Памяти. Мы планировали 9 мая 
провести в театре Колон большой праздничный концерт, 
пригласить Президента Аргентины Альберто Фернандеса, 
всё руководство страны. Мы долго готовились к этому 
празднику и хотели сделать его особенно запоминающим-
ся. Но коронавирус изменил  наши планы.  Я уверен, что  
все запланированные мероприятия мы проведём, когда 
позволит обстановка. Аргентинцы не остаются безучаст-
ными к нашему празднику и  хранят память о Второй ми-
ровой войне. На территории Аргентины действовали ко-
митеты помощи, которые собирали вещи, деньги и от-
правляли в Советский Союз. Так детям Ленинграда была 
отправлена 1 тонна аргентинского шоколада. И эта общая 
память объединяет нас сегодня. 

Сегодня перед всеми нами стоит главная задача—
сохранить мир на земле». 

 Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Арген-
тине  Д.В. Феоктистов поздравил всех с наступающим 
праздником и предложил почтить память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне минутой молчания. 

 
Затем с наступающей 75-ой годовщиной Великой 

Победы всех поздравил   Военный, военно-воздушный 
и военно-морской атташе при Посольстве России в 
Аргентине В.О. Сафронов. «Желаю всем здоровья, сча-
стья и успехов. И самое главное-мирного и чистого неба 
над головой. Хочу пожелать, чтобы ни нашим детям, ни  
внукам, ни нашей стране больше никогда не пришлось 
пройти через те испытания, которые выпали на долю 

СССР в 1941-1945 годах». Потом В.О. Сафронов расска-
зал о проектах, которые реализуются Министерством обо-
роны РФ по поручению Президента страны В. В. Путина. 
Так на территории военно-патриотического парка культу-
ры и отдыха «Патриот» строится Главный храм Воору-
женных Сил России. На территории храмового комплекса 
будет возведена галерея «Дорога памяти», чтобы увекове-
чить миллионы имен участников войны, отчаянно сражав-
шихся за Родину.  Длина галереи составит 1418 метров по 
количеству дней Великой Отечественной войны.  

Вячеслав Олегович призвал всех присоединиться к это-
му проекту, который проходит при поддержке Посольства 
РФ в Аргентине. 

Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто пом-
нит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, 
может поделиться его фотографиями довоенного, военно-
го и послевоенного времени и историей о нем из домаш-
них архивов. Собранные материалы будут увековечены в 
галерее «Дорога памяти».  

 
Сотрудников школы, учащихся и их родителей по-

здравила с праздником директор ОШ при Посольстве 
России в Аргентине А.А. Логинова.  

Дорогие друзья! 
75 лет отделяют нас от дня, который навсегда вошел в 

историю человечества. К юбилею Великой Победы все мы 
готовились и волновались: как пройдет этот день в 2020-м 
году? 

Жизнь внесла коррективы, но от этого наше празднич-
ное настроение стало еще более прочувствованным! 9 Мая 
– великий день, мы вспоминаем всех тех, кто был прича-
стен к приближению победы над фашистской нечистью. 

Своим трудом взрослые, своей хорошей учебой учащие-
ся школы встречают этот славный праздник. Многие из 
вас, дорогие ребята, стали участниками мероприятий, по-
священных Дню Победы: это квест, конкурсы стихов, ри-
сунков, прозы, виртуальные концерты. Ребята из 2-7 клас-
сов подготовили поздравительные открытки ветеранам 
войны, которые в настоящее время проживают в Арген-
тине. 

Многие из вас вместе со своими родителями станут в 
строй «Бессмертного полка в Аргентине». 

8 мая для всех учащихся школы и их родителей прошел 
Урок Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы бла-
годарны всем, кто принял уча-
стие в этом святом деле.  

Администрация и педагоги 
школы при Посольстве России 
в Аргентине желают всем здо-
ровья, счастья и мирного неба 
над головой! 
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Люди! Покуда сердца стучатся, — 
помните! 

Какою ценой завоевано счастье, — 
пожалуйста, помните!  



 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Великая Отечественная война…Трагическая  

страница в истории нашей страны. Одна тысяча 
четыреста восемнадцать дней и ночей наша страна 
выдерживала все: беспощадный натиск гитлеровских 
войск, смерть, страдания, голод, ужас неизвестно-
сти. И все это выпало на долю живых людей, людей 
чувствующих, страдающих, переживающих! Так о 
многом хотелось бы их расспросить, так многое им 
поведать. К сожалению, в реальности это невоз-
можно, но можно написать им письмо, что мы и сде-
лали. 
 

«Здравствуйте, уважаемый солдат! Пишут вам уче-
ники 10 класса российской школы, расположенной  на 
другом конце Земли, - в Аргентине. Вы, конечно, 
удивлены этим фактом, но время не стоит на месте: 
сегодня люди могут учиться во многих странах мира, 
они используют средства массовой информации, теле-
видение. Наш класс многонациональный: русские, 
аргентинцы, татары, белорусы. Все мы  знаем  слово 
«война», но в Аргентине не было войны, сопостави-
мой по масштабам с Великой Отечественной,  и наша 
главная задача не только помнить самим, но и расска-
зать всем о тебе, дорогой солдат, о твоем желании 
освободить мир от «коричневой чумы», принести лю-
дям свободу и счастье. 

Дорогой солдат! Приближается святая для всех 
русских людей дата - День Победы! В своем письме 
мы хотим поклониться Вам и сказать огромное спаси-
бо за то, что живем в свободной стране, имеем воз-
можность заниматься любимым делом, можем гордо 
носить имя народа - победителя!   

Не знаем, один ли Вы читаете это письмо или со 
своими товарищами, но было бы здорово получить 
ответ, узнать, как Вы справлялись с тоской по дому, 
семье. На эту тему можно рассуждать бесконечно, но 
нельзя абсолютно точно передать все, что Вы чув-
ствовали, как Вам было больно расставаться с близки-
ми, терять кого-то навсегда, хотя многим талантли-
вым людям удается в наши дни воссоздать  атмосферу 
того времени с помощью  фильмов,  книг, картин, за-
ставляющих  о многом задуматься, не только погру-
жаясь в мысли о прошлом, но и помогая переосмыс-
лить настоящее.  

Знайте, что  мы обязательно возьмем в руки порт-
реты наших дедов и прадедов, пойдем все вместе в 
рядах Бессмертного полка к памятнику Сан-Мартину, 
являющемуся олицетворением  независимости Арген-
тины, возложим  цветы, молча постоим, отдавая дань 

памяти героям Великой Отечественной войны. И ни-
кто: ни украинские националисты, ни прибалтийские 
государства, ни США, мечтающие фальсифицировать 
итоги этой войны,-не зародят в нас даже капли сомне-
ний о стойкости русских людей, об их героизме, му-
жестве. Еще раз говорим Вам огромное спасибо и кля-
немся любить свою страну и быть ей верными защит-
никами. 

 
С уважением, ученики 10 класса ОШ при Посоль-

стве России в Аргентине».  
 

«Здравствуй, дорогой Неизвестный солдат! 
 

Я пишу тебе через 75 лет после того, как благодаря 
тебе и миллионам других неизвестных советских сол-
дат, та страшная война закончилась. 

Прошло время длиною в человеческую жизнь . И 
уже сменяются поколения тех, кто родился после вой-
ны. 

Твоя жизнь была очень короткой, ты не увидел и 
не пережил многого. Ты не пережил радость Победы 
и не узнал, что твоя Родина разгромила фашистов в 
той войне. Что советские войска не только спасли 
свою землю, но и освободили от фашистов пол Евро-
пы. Ты не увидел прекрасных городов, которые были 
построены на месте прежних, разрушенных во время 
войны. Ты не пережил радости от полета в космос 
первого человека - Юрия Гагарина. Он , как и ты, был 
гражданином Советского Союза. 

Может быть ты погиб в бою, бросаясь в атаку, а 
может умер в госпитале от ранений. Ты не дожил до 
наших дней и не знаешь, что Советского Союза боль-
ше нет, но есть великая Россия, о которой знает весь 
мир. А вот если бы ты и другие солдаты не совершили 
свой подвиг - этой великой России уже давно бы не 
было бы. 

Ты не знаешь, что много сейчас на свете тех, кто 
считает вас,  погибших в той войне героями. И еще 
больше тех, кто не знает, что фашизм был побежден 
именно благодаря советскому народу. Но именно бла-
годаря этой победе россияне смогли остаться свобод-
ным великим народом. Я родился за тысячи километ-
ров от России, но я чувствую себя русским и горжусь 
этим. Я думаю, что наша благодарность вам, погиб-
шим за Родину - это наша память. 

Мы всегда будем помнить о вас. Вечная вам па-
мять и Слава!» 

 
Максим   Голованов, учащийся 5 класса. 
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           Впервые о Захаре Городисском 
мы узнали на уроках литературы от 
нашей учительницы Евгении Алексан-
дровны Симак. Она привила нам вкус к 
чтению хороших книг, поскольку сама 
много и увлеченно читала. Именно Ев-
гения Александровна познакомила  нас 
с произведениями молодых самарских 
(куйбышевских) поэтов-комсомольцев 
Павла Когана, Захара Городисского и 
других.  Стихотворения легко запомина-
лись и были что называется «по душе». 

Одно только: «чтоб лишних сто семьдесят два санти-
метра вошло в завоеванный счет» не могло оставить равно-
душными нас, молодых людей, которым трудно было пред-
ставить, что вот так просто, «упав не назад, а вперед», мо-
жет закончиться жизнь человека. 

Биография Захара написана его отцом.     Вот фраг-
менты из нее: 
«Захар Матвеевич Городисский, или, как его называли дома, 
Зарик, родился 12 декабря 1923 года в городе Самаре. Его 
родители – служащие. До семилетнего возраста он воспиты-
вался дома, посещал детский сад. Развивался он очень быст-
ро и поступил в нулевую группу школы №21. Был отлични-
ком, переходил из класса в класс с похвальными грамотами. 
Седьмой класс окончил круглым отличником. Затем продол-
жил учебу в школе №15. Десятилетку закончил с отличным 
аттестатом в 1941 году. Стихи он начал писать с 1938 года. 
Первыми попытками были переводы с немецкого, из Гёте. 
Особенно он любил писать о природе. Творческое становле-
ние было тесно связано с литературным кружком Дворца 
пионеров и школьников под руководством талантливого 
педагога-словесника В.П. Финкельштейна. 

Его произведения неоднократно звучали по местному 
и Всесоюзному радио в День Победы. Композитор В. Мити-
телло на его стихи создал симфонию для хора, чтеца и ор-
кестра». 

Когда началась Великая Отечественная война, Захар 
одним из первых подал заявление в военкомат. 

В июле 1941 года он пошел на фронт рядовым бой-
цом. Был разведчиком, пулеметчиком. Храбрый воин стано-
вится старшим сержантом, командиром взвода. Был комсор-
гом роты, членом полкового комитета ВЛКСМ, а по долж-
ности – помощником политрука. 

В феврале 1942 года Захар был ранен первый раз. 
Находясь в медсанбате, 17 февраля он пишет домой: 

«…Нет, я весне сегодня рад как прежде – 
Мне нипочем больничная кровать, 
Пусть тяжело, но я живу в надежде, 
Что буду снова жить и воевать». 
После госпиталя Городисский возвращается на 

фронт. 24 июня 1943 года он пишет другу: 
«Положение мое без перемены… Вообще-то послед-

ние дни скучать нельзя: победа под Сталинградом! Вовка, 
дорогой мой, неужели это конец? Конец фашизма?! Хочется 
верить и как-то не верится. А ведь это вполне вероятно. И 
будем когда-нибудь вместе вспоминать про былое» 

А смерть ходила рядом, все время напоминая о себе. 
1 июля 1943 года он был контужен, но остался в строю до 
конца боя, за что удостоен медали «За отвагу». Получив 
награду, Захар писал домой: «Постараюсь, конечно, эту 
награду в последующих боях оправдать и получить еще бо-
лее высокую». 

12 июля на Орловско-Курской дуге Захар Городис-
ский был тяжело ранен. 

Захар скончался 12 августа 1943 года, не дожив четы-
рех месяцев до своего двадцатилетия. Он похоронен на го-
родском кладбище, на окраине города Зеленодольска, где 

лечился в госпитале. Но отважный воин обрел вторую 
жизнь в своих стихах. 

Вот несколько стихотворений Захара Городисского. 
 

Наш народ велик в борьбе и гневе, 
И не раз, гоня своих врагов, 
Он вставал от северных кочевий 
До приморских южных берегов. 
 
И сейчас, когда войны зарницы 
Нас коснулись краем огневым, 
Встал народ у западной границы 
От Днепра по Бугу до Невы. 
 
Встанем грудью мы за каждый город, 
Мы ударим с суши и морей… 
Злобный вой фашистской дикой своры 
Мы покроем гулом батарей. 
 
Смять врага! Громить и днем и ночью! 
Мы – смелы, и армия – сильна! 
Наш ответ решителен и точен: 
Горе тем, кто посягнул на нас! 
 
Пусть поймут фашистские громилы – 
Мы не отдадим свои поля… 
Будет им бесславною могилой 
Наша плодородная земля! 
                                                     1941 
 
Весна на орловщине в самом разгаре, 
Гуляют по небу стада облаков. 
В просторах, насыщенных заревом гари, 
Все явственней слышится запах цветов. 
 
Иду…Предо мною - весенние шири, 
А даль – голубыми ветрами полна. 
И кажется – нету войны в этом мире, 
И кажется – всюду царит тишина. 
 
Апрельское небо влечет синевою, 
И чайки летают над быстрой рекой. 
Весна…Красота…Вдруг снаряды завоют, 
И рушится призрачный этот покой. 
 
И – мигом осколками вспахано поле, 
И вот уже воздух от гула дрожит. 
И наспех завязанный, морщась от боли, 
Какой-то боец к санитару бежит. 

                                                  1943 
Это последнее стихотворение Захара, написанное им 

за день до смерти. 
А если мне смерть повстречается близко, 
Положит с собою в кровать, 
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский 
Совсем не привык отступать, 
Что я, нахлебавшись смертельного ветра, 
Упал не назад, а вперед, 
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра 
Вошли в завоеванный счет. 
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ПИЛИГРИМ 

 
  27 января 1945 г. – Советские войска освободили 
узников фашистского концлагеря в Освенциме  
 
 
 
 

С 4 по 11  февраля 1945 года в Ялте, в Ливадийском дворце, проходила 
Крымская (Ялтинская) конференция, на которой руководители СССР, США, 
Великобритании решали вопросы послевоенного мироустройства. 

 
 
 
  5 апреля  1945 г. –  
Встреча советских и американских войск на реке Эльбе 
 
 
  
 
 

С 16 апреля по 8 мая 1945 г проходила Берлинская стратегическая насту-
пательная операция, в результате которой Красная Армия взяла Берлин.  
 

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили  Знамя Победы над рейхс-
тагом в Берлине 

 
8 мая. В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин  был подписан Акт капитуляции Германии. 

 
   9 мая завершилась Великая Отечественная война, 
проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го-
да. Советские войска разгромили вооружённые силы 
Германии и её союзников и освободили Восточную Ев-
ропу 
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